
 

ВРАГИ ВЕРЫ 

 

«Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я 

и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, 

подвизаясь единодушно за веру Евангельскую». (К Филиппийцам 1:27). 

 

- Апостол Павел, написав послание к Филиппийцам, хотел одного: чтобы 

прославился в них Христос. Жить же достойно благовествования Христова - 

обязанность каждого, кто является чадом Божиим. И к этому призывал 

филиппийцев Павел.  

 

- Будучи членами тела Христова, верующие объединены общей целью. Поэтому и 

заботило Павла в высшей степени то, чтобы они «стояли» в одном духе, 

подвизаясь единодушно за Веру евангельскую. Господь через Павла торжественно 

наставляет верующих, чтобы они все вместе боролись, все как один сражались, за 

ту Веру, которая провозглашена в благовести. Увещание Иуды тоже подтверждает 

это наставление:   

 

«Возлюбленные! имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за 

нужное написать вам увещание - подвизаться за веру, однажды преданную 

святым». (Иуды 1:3). 

 

- Почему верующие должны подвизаться за Веру? Вера имеет врагов, и верующим 

предстоит сталкиваться с ними, противостоять им, бороться с ними.   

 

ШЕСТЬ ВРАГОВ ВЕРЫ 

 

1) Невежество. Невежество - худший враг. Невежество - это отсутствие знания. 

Речь идет о состоянии, когда человек пребывает в невежестве или в 

неосведомленности. Есть три вида невежества:  

 

1) Не знать то, что должны были знать.  

2) Плохо знать то, что узнали.  

3) Узнать то, что не должны были знать, т.е. знать то, что не следует знать.  

 

* Некоторые цитаты известных людей о невежестве: 

 

- Антонио Мачадо сказал: «То, что игнорируется, то и пренебрегается». 

 

- Роберт Бертон писал:  

«По своему невежеству мы не знаем о многих нужных вещах; и по своему 

заблуждению другие нужные вещи понимаем не правильно». 

«Существует такая же разница между мудрым и невежественным, что между 

живым человеком и трупом».  

«Невежество порождает слепую веру в бога…». 

«Невежество всегда обладает большей самоуверенностью, чем знание». 

http://citaty.info/tema/znanie


 

- Наполеон Бонапарт говорил: «Невежда имеет большое преимущество перед 

человеком образованным: он всегда доволен собой».   

 

- Пьер-жан Беранже сказал: «Невежество - рабство, знание - свобода». 

 

 Прочесть обязательно! Путешествие Пилигрима (Аллегория), автор Джон 

Буньян, глава 18 Невежда.  

 

- Невежество удерживает людей от жизни, исходящей от Бога. 

 

К Ефесянам 4 

17 Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, 

как поступают прочие народы, по суетности ума своего, 

 

18 будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их 

невежества и ожесточения сердца их.  

 

- По причине невежества люди не знают, что говорит Библия и игнорируют силу 

Божью. 

 

От Матфея 22:29 Иисус сказал им в ответ: заблуждаетесь, не зная Писаний, 

ни силы Божией, 

 

2-е Тимофею 3:5 имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. 

Таковых удаляйся. (Речь идет о людях, которые отрицают истинную силу 

благочестия и ее внутренний смысл по причине своего невежества). 

 

- Человек не может поверить обещанию пока не услышит о нем. 

 

2-е Петра 1 

3 Как от Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и 

благочестия, через познание Призвавшего нас славою и благостию, 

 

4 которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы 

через них соделались причастниками Божеского естества, удалившись от 

господствующего в мире растления похотью. 
 

 

* Как преодолеть невежество?  

 

- Изучением, размышлением, рассмотрением Слова Божьего, и верой в Его 

поучения. 

 

Псалтирь 118 

66 Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я 

верую. 

 

67 Прежде страдания моего я заблуждался; а ныне слово Твое храню. 
 

  
 

http://allbible.info/explore/sinodal/2pe/1/3/#3?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/2pe/1/4/#4?iframe=true&width=95%&height=95%


 

27 Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах 

Твоих. 

28 Душа моя истаевает от скорби: укрепи меня по слову Твоему. 
 

 

2) Неверие. Синонимы к слову «неверие» - безверие, безбожие, атеизм, 

отсутствие веры в бога, отсутствие уверенности в осуществлении и др. Неверие - 

отрицание чего либо, состояние неверящего чему-либо; безверие, отсутствие 

верования, веры; вольнодумство, безбожие: состояние неверующего; маловерие, 

слабая, шаткая вера, колебание и сомнение в делах веры. Неверный, 

противоположное верный… (Смотреть толковый словарь Даля).  

 

- Неверие останавливает руку Бога.  

 

От Матфея 13 

54 И, придя в отечество Свое, учил их в синагоге их, так что они 

изумлялись и говорили: откуда у Него такая премудрость и силы? 

 

55 не плотников ли Он сын? не Его ли Мать называется Мария, и братья 

Его Иаков и Иосий, и Симон, и Иуда? 

 

56 и сестры Его не все ли между нами? откуда же у Него все это?  

57 И соблазнялись о Нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, 

разве только в отечестве своем и в доме своем. 

 

58 И не совершил там многих чудес по неверию их. 
 

 

От Марка 6 

5 И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных 

возложив руки, исцелил их. 

 

6 И дивился неверию их; потом ходил по окрестным селениям и учил. 
 

 

- Неверие отделяет человека от Бога.  

 

К Евреям 3:12 Смотрите, братия, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого 

и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого. (Неверие - это проблема 

сердца человека, его воли). 

 

- Неверие будет наказано. 

 

Откровение 21:8 Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев 

и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем 

и серою. Это смерть вторая. 

 

* Как преодолеть неверие?  

- Смириться, изменить свою точку зрения и покориться Вере. 



 

Исаия 57:15 Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, - 

Святый имя Его: Я живу на высоте небес и во святилище, и также с 

сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и 

оживлять сердца сокрушенных. 

 

- Вера Авраама – это вдохновляющий пример Веры. 

 

К Римлянам 4 

19 И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти столетнего, 

уже омертвело, и утроба Саррина в омертвении; 

 

20 не поколебался в обетовании Божием неверием, но пребыл тверд в вере, 

воздав славу Богу 

 

21 и будучи вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное. 
 

 

3) Страх. Страх - внутреннее состояние, обусловленное грозящим реальным или 

предполагаемым бедствием. С точки зрения психологии считается отрицательно 

окрашенным эмоциональным процессом.  

 

- Страх утопил Петра. 

 

От Матфея 14 

28 Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне придти к 

Тебе по воде. 

 

29 Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы 

подойти к Иисусу, 

 

30 но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! 

спаси меня.  

 

- Страх разрушает наш талант, наши духовные дары. 

 

От Матфея 25 

24 Подошел и получивший один талант и сказал: господин! я знал тебя, что 

ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, 

 

25 и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе твое. 
 

 

- Последствия страха. 

 

От Матфея 25 

28 итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов,  

29 ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего 

отнимется и то, что имеет; 

 

30 а негодного раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет 
 



 

зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит! 

 

* Как преодолеть страх?  

 

- В страхе есть мучение, потому что страх связан с наказанием, но совершенная 

любовь изгоняет страх.  

 

1-е Иоанна 4 

16 И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог 

есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем. 

 

17 Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем 

дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сем, как Он. 

 

18 В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что 

в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви.  

 

- Бог в Своем Слове поддерживает Свой народ. Словосочетание «не бойся» 

встречается в Библии 64 раза: Первый раз - (Бытие 15:1) «После сих 

происшествий было слово Господа к Авраму в видении, и сказано: не бойся, 

Аврам; Я твой щит; награда твоя весьма велика»., последний раз - 

(Откровение 2:10) «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть. Вот, 

диавол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете 

иметь скорбь дней десять. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». 
 

Исаия 43 

4 Так как ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я возлюбил тебя, то 

отдам других людей за тебя, и народы за душу твою. 

 

5 Не бойся, ибо Я с тобою; от востока приведу племя твое и от запада соберу 

тебя.  

 

Псалом 55 

11 В Боге восхвалю я слово Его, в Господе восхвалю слово Его.  

12 На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне человек? 
 

 

4) Сомнения. Сомнение - неуверенность, колебание в том, следует ли принимать 

в качестве истинного или правильного какое-то утверждение или систему 

утверждений. Некоторые синонимы слова «сомнение»: неуверенность, колебание, 

растерянность, раздумье, подозрительность, подозрение, отсутствие твердой веры, 

нерешительность, недоверие, затруднение, волнение, опасение.   

 

Иакова 1:6 Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что 

сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой. 

 

- Сомнения есть очевидность неполного посвящения Богу. Полное посвящение 

говорит о том, что человек доверяет Богу и Его Слову всем сердцем и разумом.   



 

  

К Римлянам 14:23 А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по 

вере; а все, что не по вере, грех. (Все, что делается не по вере, есть грех). 

 

* Как преодолеть сомнения?  

 

- Перестать слушать голос сомнения или плотской ум, привыкший противостоять 

Богу.  

 

Псалом 118:46 буду говорить об откровениях Твоих пред царями и не 

постыжусь; 

 

Псалтирь 118:43 Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю 

на суды Твои. 

 

К Ефесянам 6:10 Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и 

могуществом силы Его. (Укрепитесь в Вере в Всемогущего Бога). 

 

К Евреям 10:35 Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит 

великое воздаяние. (Не теряйте уверенности, мужества). 

 

5) Уныние. Это – очень страшный грех. Уныние - отрицательно 

окрашенное настроение, подавленное состояние духа, сопровождающееся общим 

упадком сил. Ларошфуко-Дудовиль сказал: «Уныние - это нравственная смерть». 

Унынию свойственны состояние обиды, беспредметное недовольство, 

разочарованность. Сильное уныние характерно для депрессии и может привести к 

самоубийству. 

 

* Христиане должны быть внимательны, когда наступают:  

 

- Чувство бессилия из-за физической или эмоциональной слабости или усталости.  

 

- Грусть, огорчение или чувство разочарования из-за поведения других христиан.  

 

От Луки 22 

45 Встав от молитвы, Он пришел к ученикам, и нашел их спящими от 

печали   (Иисус увидел, что, изнурённые печалью, ученики заснули). 
 

46 и сказал им: что вы спите? встаньте и молитесь, чтобы не впасть в 

искушение.  

  

* Как не впасть в уныние?  

 

- Мы должны принять решение быть сильными в Боге, уповая на Его благодать. 

Пусть Божья благодать, данная нам в дар, не будет напрасна.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

2-е Коринфянам 6 

1 Мы же, как споспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не 

тщетно была принята вами. 

 

2 Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал тебя и в день спасения 

помог тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения.  

 

К Евреям 12:12 Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени. 

(Если вы ослабли, то укрепитесь снова!). 

 

К Колоссянам 1:11 укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во 

всяком терпении и великодушии с радостью, 

 

К Римлянам 14:17 Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и 

мир и радость во Святом Духе. 

 

- Серафим Саровский сказал: «Веселость – не грех, она усталость отгоняет, а от 

усталости уныние бывает – и хуже его нет».  

 

6) Тщеславие. Тщеславие (от тщетный (напрасный) + слава) - стремление 

прекрасно выглядеть в глазах окружающих, потребность в подтверждении своего 

превосходства, иногда сопровождается желанием слышать от других людей лесть. 

Тщеславие - одно из проявлений гордыни. 

 

От Иоанна 5 

43 Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной 

придет во имя свое, его примете. 

 

44 Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, 

которая от Единого Бога, не ищете?  

 

1-е Иоанна 2 

15 Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви 

Отчей. 

 

16 Ибо все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не 

есть от Отца, но от мира сего. 

 

17 И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает 

вовек.  

 

* Как удержаться от тщеславия? 

 

- Постоянно пребывать в личных отношениях с Богом на основе послушания. 

 

2-е Коринфянам 2:9 Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем 

ли вы послушны. 

 



 

1-е Петра 1 

14 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими 

в неведении вашем, 

 

15 но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех 

поступках. 

 

16 Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят. 
 

 

- Только Богу принадлежат признание и слава.  

 

Даниил 4 

31 По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и 

разум мой возвратился ко мне; и благословил я Всевышнего, восхвалил 

и прославил Присносущего, Которого владычество - владычество 

вечное, и Которого царство - в роды и роды. 

 

32 И все, живущие на земле, ничего не значат; по воле Своей Он действует 

как в небесном воинстве, так и у живущих на земле; и нет никого, кто 

мог бы противиться руке Его и сказать Ему: "что Ты сделал?" 

 

33 В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего 

возвратились ко мне сановитость и прежний вид мой; тогда взыскали 

меня советники мои и вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и 

величие мое еще более возвысилось. 

 

34 Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, 

Которого все дела истинны и пути праведны, и Который силен смирить 

ходящих гордо. 
 

 

- Возрастать в благодати и в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса 

Христа. 

 

2-е Петра 3:18 но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и 

Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь. 


